-20%
Акция на турбокомпрессоры,
насос-форсунки и
маслоохладители

С 1 июля по 31 августа 2014 года на авторизованных
сервисных станциях Renault Trucks действует
специальное предложение.
Приобретая турбокомпрессоры, насос-форсунки
или маслоохладители, Вы получаете скидку 20%.
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Наши предложения помогают Вам всегда
поддерживать свой грузовой автомобиль
в отличном состоянии и при этом экономить.

Для получения более подробной информации
обращайтесь на авторизованные сервисные
станции Renault Trucks в России.
Бесплатная линия 8 (800) 200-00-70
renault-trucks.ru

турбокомпрессор

насос-форсунки

от

*

47 6л1е2
й
руб

маслоохладитель

от

*

24 5л9е3й
руб

В процессе вращения турбокомпрессор испытывает колоссальные нагрузки, в то же время
неисправный или неправильно работающий турбокомпрессор может легко привести к серьезным
повреждениям, поэтому так важна точность и высокое качество изготовления этого элемента.

Насос-форсунки являются одним из наиболее уязвимых
и дорогостоящих элементов топливной системы
дизельного двигателя, а их неправильная работа
может повлечь за собой значительные повреждения двигателя, которые потребуют дорогостоящего
ремонта и приведут к длительному простою техники.

Турбокомпрессоры Renault Trucks идеально подходят Вашему грузовому автомобилю, обеспечивая
высокие эксплуатационные качества:

Насос-форсунки Renault Trucks идеально сочетаются
с Вашим двигателем и отвечают всем требованиям:

Снижение расхода топлива достигается за
счет минимального сопротивления потоку
выхлопных газов.

Минимизация расхода топлива на любых
режимах движения Вашего грузовика, а
ведь затраты на топливо составляют львиную
долю затрат на эксплуатацию автомобиля.

Уменьшение шумов и вибраций обеспечивается благодаря идеально подобранным
геометрическим размерам.
Высочайшая производительность обеспечивается точно выдержанными зазорами
между лопатками турбины и ее корпусом.
Это также оптимизирует расход топлива.
Максимальный срок службы турбокомпрессора достигается благодаря высочайшему
качеству изготовления и строгому контролю.

Все насос-форсунки Renault Trucks проходят строжайший контроль, что гарантирует
высочайшее качество.
Форсунки Renault Trucks способствуют
снижению выбросов в атмосферу вредных
веществ в результате оптимального дозирования и правильного распыления топлива.

от

*

29 22ля1
руб

Беспрецедентно важная деталь для поддержания
оптимальной температуры моторного масла.
Эффективное охлаждение и увеличение
срока службы моторного масла. Благодаря
правильно подобранным геометрическим
размерам и материалам, оптимальной площади теплообмена и высокому качеству изготовления маслоохладителя температура
моторного масла соответствует требуемым
значениям во всех диапазонах оборотов и
нагрузок двигателя. Вероятность перегрева
масла и, как следствие, ухудшения его эксплуатационных свойств сведена к минимуму.
Масло Вашего грузового автомобиля будет
сохранять свои свойства на всем протяжении межсервисного пробега.
Снижение затрат времени на ремонт. Фирменные маслоохладители Renault Trucks разработаны специально для наших грузовых
автомобилей. Установка фирменного маслоохладителя не требует больших временных затрат.
*Приведены ориентировочные цены с НДС на запасные части, включенные в спецпредложение, действующее с 1 июля по 31 августа 2014
года. Полный перечень запасных частей, включенных в спецпредложение, а также точную информацию о ценах уточняйте на авторизованных
сервисных станциях Renault Trucks в России.
** Запасные части, включенные в спецпредложение, могут отличаться
от представленных на изображениях.

